
Информационное сообщение о начале реализации проекта «Народный бюджет» 

Приглашаем жителей города Ульяновска принять участие в реализации 
проекта «Народный бюджет» 2020 года. 

Реализация данного проекта предусматривает распределение жителями города 

Ульяновска бюджетных ассигнований на реализацию своих инициативных 

предложений в сумме 30 млн. рублей, зарезервированных на эти цели в проекте 

бюджета на 2020 год. Проблемы, для решения которых предлагаются инициативные 

предложения должны относиться к вопросам местного значения. Обязательным 

является наличие со финансирования со стороны жителей города, выражаемое в 

денежных средствах либо мероприятиях, проводимых в рамках софинансирования. 

Обращаем внимание жителей на изменения! 

В проекте принимают участие жители города Ульяновска старше 18 лет, не 

являющиеся депутатами представительного органа местного самоуправления, 

муниципальными служащими и иными работниками органов местного 

самоуправления, получившие одобрение проектов инициативных предложений, 

окружными палатами представителей народа (советами окружных палат), либо 

районными палатами представителей народа и подавшие заявку на участие в проекте. 

Адреса окружных палат представителей народа и графики приѐма заявлений 

для участия в проекте «Народный бюджет» можно найти на официальном сайте 

Ульяновской Городской Думы (www. http://ugd.ru). 

Заявку на участие, а также всю дополнительную информацию о проекте, можно 

найти на официальном сайте администрации города Ульяновска (http ://ulmeria.ru) и 

Финансового управления в разделе «Народный бюджет» (www.6hh-73^). в газете 

«Ульяновск сегодня» (выпуск от 26.04.2019). 

Заявки на участие в проекте подаются с 8.00 27апреля до 17.00 16 мая 2019 года 

по форме согласно приложению № 1 к Положению о проекте «Народный бюджет» с 

обязательным приложением к ней протокола (выписки из протокола) о принятии 

решения об одобрении проектов окружной палатой (советом окружной палаты) либо 

районной палаты представителей народа одним из следующих способов: 

-по адресу: 432017, г. Ульяновск, ул. Кузнецова, 7, холл 1 этажа администрации 

города Ульяновска; 
- факсимильной связью: 8 (8422) 42-58-79; 
- по e-mail: fm@u1rneria.ri]. 

В случае подачи заявки на участие по e-mail копия решения окружной палаты 

представителей народа (совета окружной палаты), районной палаты представителей 

народа направляется в формате PDF, BMP, TIFF либо JPEG. 

http://ugd.ru/
mailto:fm@u1rneria.ri


 

 

ЗАЯВКА 
на участие в Проекте «Народный бюджет» 

Фамилия 
 

Имя 
 

Отчество 
 

Возраст 
 

Место работы/ учѐбы (не работаю, не 

обучаюсь) 

 

Контактная информация (номер 

телефонной связи, e-mail) 

 

Наименование инициативного 

предложения 

 

Краткое содержание инициативного 

предложения 

 

(подпись) 


